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 Стремительное развитие информационных и коммуникационных 
технологий вызвало серьезные трансформации во всех сферах 
современного общества. Исследователи считают, что количественные 
изменения в сфере информации привели к возникновению качественно 
нового типа социального устройства — информационного общества. 
Появление и развитие кабельного и спутникового телевидения, 
персональных компьютеров, интернета и мобильной телефонии создало 
условия для распространения журналистского контента в невиданных 
прежде масштабах и беспрецедентной скоростью.  
 Сегодня преимущественно линейные модели коммуникации как 
одностороннего процесса уступают место конвергентным моделям как 
двустороннему процессу обмена информацией благодаря интерактивности, 
присущей новым медиа. Эта интерактивность означает, что на смену 
стандартизированному содержанию печатной и вещательной коммуникации 
приходит содержание, не ограниченное по разнообразию. Конвергенция, 
как объединение СМИ в единую технологическую платформу, означает, 
прежде всего, унификацию предлагаемого содержания. Мультимедийная 
журналистика – это современная практическая реализация универсального 
закона функционирования различных по природе СМИ – взаимодействия, 
которое в XXI веке отличается таким интегративным качеством как 
«онлайновый, мгновенный, персональный характер» связи с аудиторией [2]. 
 Функционирование СМИ в целом определяется технологическим 
прогрессом в информационно-коммуникационной сфере, поэтому 
динамичное развитие технологий не может не оказывать влияние на всю 
цепочку производства, конструирования и распространения информации. В 
то время как новые масс-медиа глобально утверждаются как системы 
коммуникаций, перед старыми встают проблемы адаптации. Исторический 
опыт развития газет, кино, радио и телевидения свидетельствует, что, когда 
«новые» СМИ становятся «старыми», их выживание зависит от 
способности находить новые способы оказывать услуги, которые оплатит 
общество или профинансирует правительство [1]. 
 В тех условиях информационного и коммуникационного разнообразия, 
которые существуют сегодня, нельзя удержаться на плаву, не 
эволюционируя и придерживаясь на протяжении долгого времени одного и 
того же воплощения формы и содержания. И потому на сайтах 
традиционных СМИ появляется собственный контент, разрабатываются 
свои проекты, которые привлекают посетителей. 
 Электронная версия оффлайновых СМИ может проигрывать, в 
частности, в оперативности подачи информации по сравнению с теми же 
интернет-изданиями, но, не ограничиваясь исключительно дублированием 
и переупаковкой информации, интернет-редакция может создавать свой 



собственный контент, свои масштабные проекты. Например, на форуме 
сайта посетители могут оставлять свои впечатления, высказывать свои 
предложения, общаться с ведущими журналистами издания, а редакция 
может использовать сюжеты, в основе которых лежат сообщения на 
форуме. Или фотоконкурсы – пользователи присылают свои фотографии и 
голосуют за них – фотография, которая за месяц набирает больше всего 
голосов, становится победителем, редакция делает интервью с автором. 
Конкурс рассчитан, в основном, на мечту многих людей «попасть в 
телевизор или газету». Голосуя за фотографии, посетители, во-первых, 
чаще сами приходят на сайт, во-вторых, агитируя голосовать своих друзей, 
увеличивают количество посещений. 
 Представленные в данной статье данные являются результатом 
проводимой аналитики посещаемости сайта ЗАО «Столичное телевидение» 
(г. Минск, Беларусь) одного из национальных телеканалов СТВ 
(www.ctv.by) [3]. Для анализа статистики посещений и интересов 
пользователей использовались данные двух систем: Akavita – белорусская 
система аналитики, Яndex – аналитика рунета в целом. Это позволило 
рассмотреть особенности развития белорусского сектора в сравнении с 
общим полем кириллического интернет-пространства. К тому же байнет 
слишком тесно сплетен с рунетом, чтобы выделять его как отдельный 
сектор. Описанные методы активно используются в рабочем процессе 
отдела интернет-вещания дирекции специальных проектов телеканала СТВ, 
состоящего из студентов-практикантов и выпускников факультета 
журналистики Белорусского государственного университета. Все эти 
методы внедрялись в течение последних трех лет. Результаты команда уже 
ощутила – в республиканском конкурсе «Интернет-премия ТИБО-2010» 
сайт телекомпании «Столичное телевидение» занял 2-е место в номинации 
«Информационные ресурсы». 
 Ранее этот проект был смешанным типом интернет-версии 
оффлайнового СМИ и сайта-визитки, сейчас же сайт можно назвать скорее 
порталом, совмещающим различные типы информационной подачи и 
коммуникационного общения. И посещаемость любого ресурса, в том числе 
и данного, в немалой степени зависит и от того, насколько оригинальным 
будет информационный продукт, создаваемый командой, и от степени 
интерактивности, оригинальности, актуальности ресурса. В частности, даже 
работа новостного интернет-редактора на сайте данного телеканала не 
ограничивается редактированием и публикацией новостей (что само по себе 
подразумевает работу как с текстовой информацией и преобразование ее в 
гипертекст, так и с аудиовизуальной – фотографии и видео). Это и 
мониторинг посещаемости, оптимизация текстов, анализ структуры и 
качества работы сайта, работа с поисковиками и агрегаторами новостей, 
продвижение, отслеживание мировых новостных лент и тенденций в работе 
информационных порталов. Все это выполняется с учетом специфики и 
стандартов подобных информационных структур и интернет-проектов для 



того, чтобы сформировать ядро аудитории сайта, а затем работать на 
увеличение притока посетителей ресурса. 
 Для успешного функционирования и привлечения новых посетителей 
новостной сайт должен придерживаться следующих стандартов: 

• Информационное наполнение: текст, фото, видео, аудио.  
• Дизайн и стилистическое оформление, способствующие удобству 

пользования ресурсом (юзабилити), удобную для пользователя форму и 
формат подачи информации, понятную систему навигации. 

• Возможность обратной связи, возможность комментирования. 
• Собственные функции и сервисы, позволяющие конкурировать с 

другими подобными ресурсами. 
Сайт телеканала СТВ можно смело называть медиапорталом именно 

благодаря нескольким дополнительным проектам, которые вывели ctv.by за 
рамки обычной интернет-версии оффлайнового СМИ. В частности, 
благодаря проекту «Фотоконкурс» сайт получает немалую долю 
посетителей как в статистике прямых заходов, так и по статистике внешних 
ссылок. Дополнительные проекты были инициативой отдела интернет-
вещания и запускались осенью 2009 года как экспериментальные. Уже 
можно говорить о том, что они действительно пользуются успехом. Для их 
реализации были созданы новые платформы на базе основного хостинга 
ctv.by, и они фактически являются дополнениями к сайту. 

Форум (forum.ctv.by) – по-прежнему популярная форма общения. На 
форуме сайта телеканала посетители могут оставлять свои впечатления, 
высказывать свои предложения в разделе «Обратная связь: вопросы и 
пожелания», общаться с ведущими в разделе «Ведущие СТВ ждут ваших 
сообщений», общаться друг с другом, обсуждать передачи и проекты, 
сюжеты – несколько веток форума посвящены информационно-
аналитическим и развлекательным проектам СТВ. Некоторые программы 
регулярно делают сюжеты, в основе которых лежат сообщения на форуме, – 
например, «Столичные подробности», «Добро пожаловаться» и др. На 
форуме работает раздел «Вакансии», где публикуется список 
существующих вакансий на телеканале, а также можно оставить свое 
резюме. 

Блоги (blog.ctv.by) – еще один проект, созданный на базе сайта. Блоги 
ведут некоторые из финалисток конкурса «Мисс Минск» и ведущие 
телеканала. 

Фотоконкурсы (foto.ctv.by) – возможно, наиболее популярный из 
проектов сайта. Пользователи присылают свои фотографии и голосуют за 
них – фотография, которая за месяц набирает больше всего голосов, 
становится победителем. При этом у пользователей сервиса есть 
возможность создавать свои фотоальбомы. Количество номинаций, в связи 
с популярностью конкурса, увеличилось практически в два раза по 
сравнению с первоначальным. Благодаря этому проекту отделу интернет-
вещания сайта удалось создать некий эффект коммуникационного кольца: 
существует договоренность с программой «Утро» (информационно-



развлекательный проект утреннего эфира), журналисты которой теперь 
регулярно делают сюжеты о победителях фотоконкурсов. Сюжеты 
показывают в эфире, эти материалы публикуются на сайте, откуда 
посетители могут их скачать – это и становится наградой победителям. 
Также регулярно идут сюжеты о ходе голосования и самых популярных 
программах. 

Фактически, сайт ЗАО «Столичное телевидение» был первым в 
Беларуси интернет-проектом оффлайнового государственного СМИ, 
который вышел за границы простой ретрансляции контента. На сайте 
появился собственный контент, разрабатываются свои проекты, которые 
привлекают посетителей. 

Кроме того, рейтингом популярности для электронного СМИ служит 
количество посетителей. Рассмотрев статистику посещений и источники 
переходов, команда отдела интернет-вещания сделала следующие выводы: 
нельзя надеяться на то, что сайт сможет заполучить интересующее его 
количество пользователей исключительно напрямую, по прямым заходам – 
да, можно рассчитывать на свою постоянную аудиторию, но нужно 
постоянно привлекать новых посетителей, часть из которых впоследствии 
может стать постоянной и активной аудиторией. 

Способствовать этому может, в частности, комплекс мер поисковой 
оптимизации (SEO – search engine optimization). Меры эти направлены на 
поднятие позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем: чем выше 
позиция, тем больше заинтересованных посетителей, так как людям 
свойственно просматривать лишь несколько первых страниц с 
результатами – зачастую этого достаточно. 

В основном, все факторы, влияющие на положение сайта в выдаче 
поисковой системы, можно разбить на внешние и внутренние. Работа по 
оптимизации включает в себя работу с внутренними факторами – 
приведение текста и разметки страниц в соответствие с выбранными 
запросами, улучшение качества и количества текста на сайте, 
стилистическое оформление текста, улучшение структуры и навигации, 
использование внутренних ссылок. Что касается внутренних факторов, сайт 
«Столичного телевидения» зимой-весной 2010 года кардинально сменил 
структуру построения главной и внутренних страниц, при этом несколько 
освежив дизайн. Структура страниц ресурса неглубока – не более одного-
двух переходов, поэтому была усовершенствована система классификации 
материалов сайта: сортировка по жанрам, тематике содержания, 
изначальной принадлежностью сюжетов к передачам, размещению в 
лентах. Помимо этого для внутренней навигации используется система 
внутренних баннеров, ведущих как на отдельные сюжеты, так и на 
страницы, посвященные проектам, с соответствующей подборкой 
материалов. 

Также при оптимизации необходимо оперировать внешними 
факторами – обмен ссылками, регистрация в каталогах (метод пока еще 
используемый, но теряющий свою актуальность по причине моральной и 



технической устарелости каталогов как таковых) и прочие мероприятия для 
повышения и стимулирования ссылаемости на ресурс. В частности, в 2009 
году был заключен договор о сотрудничестве с Яндексом, благодаря чему 
материалы ресурса стали постоянно индексироваться не только 
поисковиками, но и целенаправленно этим, одним из двух крупнейших 
агрегатором. Программы, лежащие в основе Яндекс.Новостей, настроены 
таким образом, чтобы показывать на страницах сюжетов в первую очередь 
ссылки на актуальные, информативные, цитируемые материалы (все эти 
свойства определяются алгоритмом автоматически, для чего трансляция 
данных должна быть приведена к единому принятому типу). После 
индексации предоставленных данных они становятся доступными для 
поиска пользователями. На страницах Яндекса размещаются заголовки 
сообщений, ссылки с которых ведут на сайт издания-партнера. В интересах 
массовой аудитории разработчики Яндекс.Новостей стремятся так 
развивать алгоритмы, чтобы в списках материалов агрегатора не появлялись 
ссылки на перепечатки и дубликаты новостей – и поэтому особенно 
актуальна уникальность и оригинальность материала. Именно этот фактор 
очень важен для интернет-версии оффлайнового СМИ, которым является 
ctv.by – здесь публикуется актуальный по тематике, но при этом 
уникальный по содержанию контент собственного производства. 

Современным журналистам необходимо все время помнить о том, что 
в связи с возрастающим обилием информации, предоставляемой 
различными ресурсами, многие пользователи предпочитают не посещать 
каждый ресурс непосредственно – это занимает слишком много времени – а 
пользоваться программами веб-агрегации, позволяющими подписаться на 
интересующие их RSS-каналы (Google Reader – сервис, предоставляемый 
вместе с аккаунтом Google, Яндекс.Лента – сервис Яндекса, и так далее). 
Обычно с помощью RSS дается краткое описание новой информации, 
появившейся на сайте, и ссылка на ее полную версию.  

Экспорт в формате RSS может пригодиться и для автоматической 
публикации ссылок на внешних ресурсах: в частности, в свое время в 
порядке очередного эксперимента у сайта «Столичного телевидения» 
появился твиттер-аккаунт wwwctvby. Публикация ссылок лично редактором 
в данном случае бессмысленна по затратам сил и времени, поэтому 
налажена автоматическая публикация в Twitter по обновлениям RSS-
канала: в ленте появляется заголовок новости и ссылка на материал. Сейчас 
уже уверенно можно говорить, что этот сервис микроблогинга видоизменил 
современный интернет. Для новостного издания подобный способ 
распространения информации становится еще одним каналом подписки, 
публикующим ссылки. Особенно актуальным это стало после того, как 
поисковики стали индексировать публикации в микроблогах. 

О том, что описанные выше действия журналистов отдела интернет-
вещания были разумными и в какой-то мере необходимыми, говорит 
нынешняя статистика заходов на сайт с внешних ресурсов. В частности, 
если в мае 2008 года количество посетителей составляло 7 000 в месяц, с 



февраля по май 2009 года в связи с внедрением новых принципов работы 
выросло с 10 000 до 35 000, в мае 2010 составило уже 80 000 в месяц, то в 
феврале 2011 года этот показатель достиг 247 000 и продолжает расти. Эти 
показатели, на наш взгляд, являются лучшим доказательством 
эффективности деятельности команды, активно использующей в своей 
работе преимущества современной информационной журналистики. 
 

Литература: 
1. Бакулев, Г. П.  / Компьютерная коммуникация: расшатывание основ // Вестник 

электронных и печатных СМИ. – N5 [http://www.vestnik.ipk.ru/index.php?id=1605] 
2. Засурский Я.Н. Колонка редактора: дизайн, конвергенция и демассификация 

журналистики / Я.Н. Засурский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. 
2004. № 4. С. 3–5. 

3. http://www.ctv.by/ (сайт ЗАО «Столичное телевидение») 


